Пользовательское соглашение
Условия предоставления сервиса «МТС Пресса» (далее –
Оферта)
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения по пользованию web -сайтом в сети
Интернет с адресом pressa.mts.by (именуемом в дальнейшем «Сайт») и Пользователем (именуемым
в дальнейшем «Пользователь»).
Использование сервиса «МТС Пресса» (далее – «Сервис») допускается Абонентом СООО
«Мобильные ТелеСистемы» при условии подключения Сервиса. При подключении Сервиса
Пользователь подтверждает, что ему исполнилось 18 лет.
Данное Пользовательское соглашение является договором присоединения. Настоящее
Пользовательское соглашение является публичной офертой Оператора СООО «Мобильные
ТелеСистемы» (далее - Оператор) и Контент-провайдера в адрес Пользователя и может быть
принято Пользователем не иначе как путем присоединения к нему в целом.
Получая доступ к оцифрованным версиям периодических печатных изданий посредством Сайта,
расположенного по адресу pressa.mts.by или через мобильное приложение (далее – «Приложение»),
Вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны в полном объеме соблюдать условия настоящей
Оферты.
В личной ответственности Пользователя остается регулярный просмотр данной страницы для
ознакомления с действующей редакцией Оферты.

1. Общие условия использования Сервиса
1.1. Оператор осуществляет доступ к Сервису с использованием сети Оператора. В результате
предоставления Сервиса Пользователи получают предоставляемый Оператором доступ к Контенту,
при условии соблюдения Пользователями условий настоящего Соглашения. Компания ООО
«Интерактивный ассистент», Республика Беларусь (далее – «Компания»), как правообладатель
Сервиса «МТС Пресса», обязуется предоставлять Пользователю Сервис, позволяющий
Пользователю получать доступ к оцифрованным версиям периодических печатных изданий, а
именно газетам, журналам, иным изданиям (далее совместно именуемые - «Журналы»),
распространяемым в рамках Сервиса.
1.2. В рамках Сервиса Компания вправе осуществлять информирование Пользователя об изменении
условий использования Сервиса, изменении перечня функциональных возможностей в Сервисе,
изменении перечня платных услуг, проведении маркетинговых кампаний, в ходе которых
Пользователь получает возможность использования Сервиса на особых условиях, путем
направления Пользователям соответствующих SMS-сообщений и/или размещения соответствующей
информации на Сайте или в Приложении.
1.3. Использование Сервиса является платным. Тарификация Сервиса в зоне радиопокрытия СООО
«Мобильные ТелеСистемы» и при нахождении в роуминге производится в соответствии с тарифом
на услугу «Доступ к информационному комплексу категории VII».
1.4. Перечень функциональных возможностей в Сервисе, технические, коммерческие услови я
использования Сервиса, перечень платных услуг определяются Компанией и могут быть в любое
время изменены путем размещения информационных материалов на Сайте или в Приложении. В
случае если Пользователь продолжает использовать Сервис после изменения настоящей Оферты,
это означает, что такие изменения приняты Пользователем.

2. Условия предоставления Сервиса Пользователю.
2.1. Для получения доступа к Сервису Пользователь должен подключить Сервис одним из
описанных в настоящей Оферте способов.
2.2. Сервис предназначен для доступа посредством мобильных (сотовых) терминалов
Пользователей, планшетов и персональных компьютеров.
2.3. Одновременно чтение журналов, распространяемых в рамках Сервиса, с одного аккаунта
возможно не более чем на 5 устройствах.
2.4. Для подключения Сервиса необходимо совершить вызов на номер *656# или отправить SMS сообщение с текстом: «DA» на короткий номер 6565. Подключение Сервиса также возможно
непосредственно через Сайт Сервиса.
2.5. Сервис доступен всем абонентам МТС, обслуживающимся на любом тарифном плане, за
исключением ТП «Детский».
2.6. Стоимость взимается с лицевого счета Абонентского номера Пользователя ежедневно до тех
пор, пока Пользователь не откажется от использования Сервиса. Для абонентов с авансовым
методом расчета подключение/продление Сервиса возможно также в частичной блокировке. Для
Абонентов с кредитным методом расчета подключение/продление Сервиса возможно при условии,
что списание стоимости за пользование сервисом не приведет к превышению установленного по
абонентскому номеру предела кредита.
2.7. В случае невозможности незамедлительного списания с лицевого счета Абонента денежных
средств за использование Услуги доступа (в силу отсутствия достаточного количества денежных
средств на лицевом счету Абонента), предоставление Услуги доступа прекращается до пополнения
счета Абонентом. При нахождении абонента в частичной блокировке Сервис предоставляется
списание денежных средств за пользование Сервисом производится. При нахождении абонента в
принудительной блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке Сервис «МТС
Пресса» не предоставляется, списание денежных средств за пользование Сервисом не производится.
Повторные попытки подключить/продлить Сервис происходят в течение данных календарных суток
с интервалом в 12 часов. В случае неудачных попыток подключить / продлить сервис, сервис не
предоставляется, списание денежных средств за пользование не производится.
2.8. Для самостоятельного отключения Сервиса необходимо совершить вызов на номер *656*2# или
отправить SMS-сообщение с текстом: «STOP» на короткий номер 6565. Так же отключение
возможно через Сайт Сервиса.
2.9. Пользователь соглашается с тем, что данные, указанные им при подключении Сервиса и в ходе
использования Сервиса, будут обрабатываться на стороне Сервиса Компанией, и дает согласие на
такую обработку при принятии условий настоящей Оферты с момента подключения к Сервису.
2.10. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь выражает свое согласие на получение
информации о Сервисе, путем направления Пользователям соответствующих электронных писем
и/или SMS-сообщений.
2.11. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящей Оферте, действует в
течение всего срока предоставления Сервиса и пяти лет после его окончания.

3. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь
признает и осознает, что:

3.1. Журналы, доступные Пользователю в рамках Сервиса, предназначены исключительно для
личного, семейного, домашнего и иного не связанного с предпринимательской (коммерческой)
деятельностью Пользователя использования.
3.2. В процессе функционирования Сервиса допускаются сбои, ошибки, перерывы, вызванные
техническими причинами. Компания не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса.
3.3. Пользователь несет полную ответственность за правильность указания содержания (текста)
SMS-сообщения, короткого номера доступа к Сервису, кодовых слов, префиксов и других
идентификаторов доступа к Сервису, за соблюдение иных требований к оформлению и отправке
SMS-сообщений, отправляемых Пользователем в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.4. Сервис может содержать материалы, ориентированные только на совершеннолетних
Пользователей.

4. Запрещенные действия
4.1. Использовать Сайт или Приложение любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сервиса.
4.2. Любым способом осуществлять подбор пароля, взлом либо другие действия, которые
позволяют получить доступ к Сервису от имени другого Пользователя вопреки воле такого
Пользователя.

5. Журналы, доступные в рамках Сервиса
5.1. Журналы, размещенные на Сайте или в Приложении, а также элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, скрипты, программы, звуки и другие объекты и их
подборки, охраняются в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране
интеллектуальной собственности. В случае, если у Пользователя есть основания полагать, что
содержимое Журналов нарушает требования действующего законодательства Республики Беларусь
об охране интеллектуальной собственности, Пользователь обязуется обращаться с
мотивированными требованиями к Компании и/или издательству соответствующего Журнала.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Компания не осуществляет распространение
Журналов, не несет ответственность за достоверность и за правомерность размещения Журналов в
рамках Сервиса, а только предоставляет Пользователю доступ к Сервису, контентом которого
являются Журналы, распространяемые в рамках Сервиса.
5.2. Оператор несет ответственность за обеспечение в зоне своей ответственности организации и
технической поддержки канала связи между оборудованием Компании и своим оборудованием в
целях обеспечения возможности Пользователям получать доступ к Сервису.
5.3. Кроме случаев, установленных настоящей Офертой, а также действующим законодательством
Республики Беларусь, никакие Журналы не могут быть скопированы, переработаны,
распространены, опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы
целиком или по частям без предварительного разрешения Компании либо правообладате лей таких
Журналов.
5.4. Любое использование Журналов, кроме разрешенного в настоящей Оферте, без
предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.

6. Сайты и материалы третьих лиц.
6.1. Сайт или Приложение может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет.
6.2. Если Пользователь решит покинуть Сайт или Приложение и перейти к сайтам третьих лиц или
использовать, или установить программы третьих лиц, то делает это на свой риск.

7. Права Компании.
7.1. В случае нарушения Пользователем настоящей Оферты, в том числе в случае получения
Компанией такой информации, Компания вправе приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ такого Пользователя ко всем или к любому разделу или сервису Сайта или Приложения в
одностороннем порядке, в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть
причинен Пользователю таким действием, удалив данные Пользователя с Сайта или из
Приложения).
7.2. Пользователь соглашается с тем, что возместит Компании любые убытки, понесенные
Компании в связи с ненадлежащим использованием Пользователем Сайта и Приложения и/или
нарушением Пользователем настоящей Оферты и/или прав (в том числе авторских, патентн ых,
информационных) третьих лиц.

8. Политика конфиденциальности.
Условие конфиденциальности распространяется на всю информацию, которую Совместное
общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (адрес места нахождения:
220043, г. Минск, пр. Независимости, 95-4, УНП 800013732 ) (далее, Оператор) в силу
технологических особенностей может получить о Пользователе Сервиса, находящегося по
ссылке https://pressa.mts.by/ или установленного Пользователем Приложения на свое абонентское
оборудование (телефон, смартфон, планшет с SIM-картами Оператора).
8.1. Получение и использование персональной информации:
Устанавливая настоящее Приложение или переходя на Сайт, https://pressa.mts.by/, Вы соглашаетесь
с тем, что когда Вы авторизовываетесь, Вы устанавливаете привязку Абонентского номера Вашего
мобильного абонентского устройства (далее «номер мобильного телефона») в Приложении или
Сайте. Оператор сохраняет Ваш номер мобильного телефона, как номер пользователя Приложения
или Сайта.
Приложение и Сайт автоматически получают и записывают в серверные логи техническую
информацию: IP адрес, cookie, версию браузера, версию Приложения, версию операционной
системы, номер мобильного телефона и указанная информация именуется как «персональная
информация»).
Персональная информация обрабатывается с использованием средств автоматизации на срок
использования Приложения или Сервиса и используется только в Сервисе для обеспечения
работоспособности Приложения или Сервиса и оперативного решения проблем.
Персональная информация после прекращения пользования Приложением или Порталом будет
храниться у Оператора в течение 5 лет в соответствии с применимым законодательством и будет
использоваться для предоставления информации об оказании Услуги Вам при использовании
Сервиса, уполномоченным Вами лицам и уполномоченным государственным органам и
организациям в соответствии с применимым законодательством.

Правообладатель Сервиса «МТС Пресса» – Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивный ассистент» (Республика Беларусь, 220002, г.Минск, ул. Веры Хоружей, д.31А,
каб.603, УНП 193401181).
В случае возникновения вопросов по предоставлению услуги, пишите на E -mail support@intas.by
или звоните в службу поддержки по тел. +375 295729566.

